
обор новомучеников и 
исповедников Церкви 
Русской празднуется 
7 февраля (25 января 
по ст.ст.), в случае со-
впадения этого числа 
с воскресным днем; 
в предшествующий 
этой дате воскресный 
день, если 7 февраля 
приходится на дни от 
понедельника до сре-
ды; в последующий 

этой дате воскресный 
день, если 7 февраля прихо-

дится на дни от четверга до 
субботы. Только в день празд-

нования Собора новомучеников 
и исповедников Церкви Русской 
совершается память святых, дата 
смерти которых неизвестна.

В этот день Святая Церковь 
совершает поминовение и всех 
усопших, пострадавших в годину 
гонений за веру Христову. Помино-
вение это совершается по определе-
нию Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 30 января 
1991 года на основании решения 
Поместного Собора 1917-1918 гг.

Жестокий и кровавый XX век 
стал особенно трагическим для 
России, потерявшей миллионы 
своих сынов и дочерей не только 
от руки внешних врагов, но и от 
собственных гонителей-богобор-
цев. Среди злодейски убиенных 
и замученных в годы гонений 
было неисчислимое множество 
православных: мирян, монахов, 
священников, архиереев, един-
ственной «виной» которых ока-
залась твердая вера в Бога.

Прославление в лике святых 
сонма новомучеников и исповед-

ников Церкви Русской на юби-
лейном Архиерейском Соборе 
2000 года, на рубеже тысячеле-
тий, подвело черту под страшной 
эпохой воинствующего безбожия. 
Это прославление явило миру ве-
личие их подвига, озарило пути 
Промысла Божьего в судьбах на-
шего Отечества, стало свидетель-
ством глубокого осознания тра-
гических ошибок и болезненных 
заблуждений народа. В мировой 
истории еще не бывало такого, 
чтобы столько новых небесных 
заступников прославила Церковь 
(к лику святых причислены более 
тысячи новых мучеников).

Среди пострадавших за веру 
в ХХ веке – святитель Тихон, па-
триарх Московский и всея Руси, 
избрание которого произошло в 
Храме Христа Спасителя (1925); 
святые царственные страстотерп-
цы; священномученик Петр, ми- 
трополит Крутицкий (1937); свя-
щенномученик Владимир, ми-
трополит Киевский и Галицкий 
(1918); священномученик Вениа-
мин, митрополит Петроградский 
и Гдовский; священномученик 
митрополит Серафим (Чичагов) 
(1937); ключарь Храма Христа 
Спасителя священномученик про-
топресвитер Александр (1937); 
преподобномученицы великая 
княгиня Елисавета и инокиня 
Варвара (1918) и целый сонм свя-
тых явленных и неявленных.
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Я есть Свет,  Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы  Я есть Бог, но вы  
не поклоняетесь Мне,не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  Я есть Учитель,  
но вы не учитесь  но вы не учитесь  
у Меня,у Меня,
Я есть Путь,  Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,но вы не идете за Мной,
Я есть Истина, но вы  Я есть Истина, но вы  
не стремитесь ко Мне,не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы  Я есть Жизнь, но вы  
не принимаете Меня,не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  но вы отворачиваетесь  
от Меня.от Меня.

Если вы несчастны,  Если вы несчастны,  
то не вините Меня.то не вините Меня.

Собор новомучеников  
и исповедников Российских

Февраль...
Здравствуйте, дорогие чи-

татели!
Февраль... Кто вспоминает 

знаменитые строки Пастернака, 
кто торопит уходить поднадоев-
шую зиму, кто, наоборот, хочет 
еще насладиться ее радостями. 
Для нас же, христиан, февраль 
важен не только как зимний 
месяц, но и некоторыми момен-
тами церковного календаря. 
Во-первых, 15 февраля мы от-
мечаем двунадесятый праздник 
Сретение Господне, который 
символизирует встречу челове-
чества, в лице праведного старца 
Симеона, со Христом, Старого 
Завета – с Новым, а в народе – 
зимы с весной. Во-вторых, в фев-

рале начинается подготовка к Ве-
ликому посту (иногда и сам пост, 
но не в этом году), а надо ли объ-
яснять важность этого духовного 
события, о котором наслышаны и 
далекие от Церкви люди?

Так что нам, как говорит-
ся, нет дороги унывать. У нас 
сплошные поводы для духовной 
радости! Смеем надеяться, что 
духовное утешение вам прине-
сут и материалы нашей газеты, 
которую мы делаем с вашей 
молитвенной поддержкой и ма-
териальной помощью. Огромное 
спасибо вам за это!

Для тех, кто может и хочет 
помочь «Лампаде», публикуем 
реквизиты: 

Наши реквизиты:Наши реквизиты:
Местная православная ре-

лигиозная организация Прихо-
да Свято-Георгиевской Цер кви 
г. Новоалтайска Алтайс кого края 
Барнаульской Епархии Русской 
Православной Церкви
ИНН 2208003861       
КПП 220801001
Р/с 40703810402630000055

Алтайское отделение № 8644 
ПАО Сбербанк
К/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Назначения платежа: «Добро-
вольные пожертвования на ус-
тавную деятельность»
Также вы можете перечислить 
средства на карту Сбербанка 
№ 2202 2003 7640 5112

Против потока
ровь мучеников есть 
семя Церкви», – го-
ворил христианский  
писатель Тертулли ан, 
и это действительно 
так. И по сходству с 
теми древними хри-
стианами убитых в 
XX веке назвали но-
вомучениками.

Здесь, правда, есть 
одно существенное 
отличие. Те древние 
мученики, как пра-

вило, стояли перед вы-
бором: отречься от Христа 

или погибнуть. Им пред-
лагали принести жертву 

языческим богам. Даже необя-
зательно было в этих самых 
богов верить, достаточно было 
совершить пустое формальное 
действие, какое совершали ты-
сячи: высыпать горсть благово-
ний на языческий алтарь – и 
тем самым присоединиться к 
государственному культу, до-
казать свою благонадежность. 
Если христиане не шли на это, 
их убивали.

О чём говорили революци-
онеры с митрополитом Влади-
миром Киевским, перед тем как 
повели его на расстрел? Угова-
ривали его признать, пусть даже 

формально, советскую власть, 
вывесить красный флаг над до-
мом? Или искали тайник с зо-
лотом? Или просто оскорбляли 
и били его? В нашем мире это 
так и останется тайной. Но мы 
знаем, что во множестве других 
случаев жертвам не предлагал-
ся никакого выбора: их убивали 
просто за то, что они принадле-
жали прежде к «эксплуататор-
ским классам», были богатыми, 
сильными... или хотя бы каза-
лись таковыми.

Да, среди новомучеников бы-
ли и такие, кто активно воспро-
тивился очередному глумлению 
большевиков над святынями – на-
пример, «вскрытию мощей» или 
изъятию церковных ценностей 
«в помощь голодающим» (а на 
самом деле это было очередное 
ограбление ради текущих нужд 
партии и правительства). Но в 
огромном большинстве своем 
это были люди, которых просто 
убили для того, чтобы их не было 
на свете. Даже если бы они тогда 
принесли жертвы новым идолам, 
это вряд ли избавило бы их от 
смерти. Можно ли тогда считать 
их мучениками, если у них не 
было выбора?

Но не случайно прозвуча-
ла в словах святителя Тихона 

дерзкая, казалось бы, мысль 
о том, что эти смерти ведут к 
«очищению от грехов России». 
И его слова повторил Патриарх 
Кирилл в мае 2009-го, совершая 
богослужение на Бутовском по-
лигоне, месте массовых расстре-
лов под Москвой: «Вот тут-то 
и требуется сила – идти узкими 
вратами в Царствие Божие, ид-
ти против течения, идти про-
тив общего потока в надежде 
на то, что если многие люди 
пойдут против этого потока, 
то и мутные воды остановят-
ся, а может быть, и повернутся 
вспять».

У всех этих людей был в свое 
время выбор. Они могли пойти на 
сотрудничество с новой властью. 
Необязательно даже было самим 
доносить, достаточно было про-
сто отречься от всего прежнего, 
бегать на митинги, носить флаги, 
повторять лозунги... Многие по-
ступили так, и многие (хоть и не 
все из них) так сохранили свои 
жизни. Но были люди, которые 
предпочли остаться собой, сохра-
нить верность своим убеждениям, 
чего бы им это ни стоило. Режим 
требовал от них забыть не только 
о вере, но и о былой, бесклассо-
вой морали, отречься не только 
от Бога, но и от человека: предать 
семью, учителей, соседей. Они от-
казались приносить такую жертву 
идолам.

И поэтому каждый из них – 
мученик или исповедник. В ба-
зе данных Свято-Тихоновского 
университета – более тридцати 
тысяч человеческих имен и су-
деб. На самом деле убиты были 
миллионы, и про большинство 
из них мы никогда не узнаем: 
когда они умерли, при каких 
обстоятельствах, оставались ли 
они верны Христу до смерти. 
А может быть, наоборот, кто-то 
из былых палачей за час до соб-
ственного расстрела обратился 
к Богу с покаянной молитвой, 
как благоразумный разбойник? 
Мы ничего не можем сказать 
наверняка, кроме одного: такие 
люди были.

Андрей Десницкий
azbyyka.ru 
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С днем 
Ангела, отец 
Алексий!

25 февраля – день Ангела у 
иерея Алексия Овчинникова, 
ключаря Свято-Георгиевско-
го собора, председателя при-
ходского совета. Отец Алек-
сий – благочинный Тальмен-
ского благочиния, занимается 

строительством храмов. А также 
он – многодетный папа. Сердеч-
но поздравляем и желаем доро-
гому батюшке помощи Божией 
во всех его благих деланиях, 
крепкого здоровья и радости о 
Господе! 

Праздник 
Иверской 
церкви

25 февраля – один из дней 
празднования Иверской иконе 
Божией Матери. В этом году дни 
празднования приходятся также 
на 4 мая (переходящее), 6 мая и 
26 октября. В честь Иверской 
иконы освящен храм в Белояр-
ске. Его настоятель – протоиерей 
Вячеслав Данькин, благочинный 
Белоярского округа. Несколько 
раз в году храм отмечает пре-
стольный праздник, и наши при-

хожане стараются разделить эту 
радость с батюшкой Вячеславом 
и его общиной, тем более что 
многие из Белоярска посеща-
ли когда-то Свято-Георгиевский 
приход, который в начале 90-х 
был единственным в Новоалтай-
ске. «Лампада» также поздравля-
ет отца Вячеслава и всех верую-
щих с праздником Иверской ико-
ны Божией Матери! Пресвятая 
Богородица, спаси нас!

В честь 
блж. Ксении

6 февраля – день памяти 
блаженной Ксении Петербург-
ской, очень почитаемой русской 
святой. Сейчас в Новоалтайске 
недалеко от Свято-Георгиевско-
го собора, рядом со старым До-
мом милосердия, возводится 
часовня в ее честь. Когда-то при 
храме действовало сестричество 

блаженной Ксении Петербург-
ской. Также регулярно читались 
акафисты святой. Многие при-
хожане с теплотой вспоминают 
сестричество и акафисты. Но 
если для возрождения сестриче-
ства нужны силы немалые, то для 
чтения акафиста только доброе 
произволение и благословение. 
Святая блаженная мати Ксение, 
моли Бога о нас!

Не судите 
строго

Мне запомнился на всю жизнь 
один случай из крестного хода Бе-
локуриха – Коробейниково. В одной 
из попутных деревень наша кресто-
ходная компания познакомилась с 
парнем. Не помню всех подробно-
стей его биографии, но помню, что 
жизнь у него как-то не задалась. Вы-
пустился из семинарии, но не руко-
положился, оказался на жительстве в 
глухой деревне, отношения с женой 
не складывались. Только маленькая 
дочка радовала. Впечатление он про-
изводил гнетущее и не путевое. Пом-
ню, он очень раздражал одного из 
моих спутников, так что тот прозвал 
его оленеводом. Я же буду называть 
его Мишей.

После ночевки в той деревне мы 
собрались в один из последних пере-
ходов. Миша вызвался проводить нас. 
Переход вроде был не очень большой, 
но, видно, усталость накопилась, так 
что силы вдруг покинули меня. И 
тогда Миша буквально взял меня на 
буксир и чуть ли не потащил. Быстро 
передвигаться такой конструкцией не 
получалось, но мы шли и шли. Пле-
лись в хвосте, но шли вперед.

Много я осознала за время пере-
хода с этим несостоявшимся батюш-
кой. Вот он, образ вхождения в Цар-
ствие Небесное! Носите тяготы друг 
друга. Помогайте друг другу, будучи 
сами немощными. Не отвергайте 
друг друга, не судите по внешнему.

Сейчас как-то популярно стало 
обличать недостатки церковных лю-
дей, в том числе внутри самой Церк-
ви. Особенно достается священни-
кам. Это и понятно: кому много дано, 
с того много и спросится. Я в общем 
не против критики и самокритики. 
Но когда этим делом увлекаешься, 
наступает уныние. А уныние не со-
зидает. Созидает любовь.

Любовь нужна людям, а батюш-
кам она, может, нужна даже больше 
других. «Священство – доброволь-
ное мученичество», – прочитала не-
давно у отца Иоанна (Крестьянкина). 
Иногда как подумаю, какая ответст-
венность лежит на священниках и 
какому при этом они подвергаются 
прессингу и внутри Церкви, и извне, 
и от духов злобы поднебесной... Аж 
нехорошо делается.

А священник – тоже человек. Ему 
тоже хочется расслабиться иногда и 
пивка попить.

В общем, не будем судить друг 
друга строго. Раз мы призваны помо-
гать друг другу входить в Царствие 
Небесное. Кстати, батюшки нам тут 
как раз особо пригодятся. Так что 
дай им Бог здоровья! Спасибо им и 
низкий поклон!

Колонка 
редактора

Марина Боровикова

В ч¸м состоит подвиг 
нашего времени?

Прп. Антоний Великий, еще 
живя в миру, зашел как-то в храм. 
Священник читал Евангелие: 
«Если хочешь быть совершен-
ным, пойди, продай имение твое 
и раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи 
и следуй за Мною» (Мф. 19,21). 
Антоний почувствовал, что Хри-
стос в данный момент именно с 
ним говорит. Он раздал имуще-
ство и ушел в пустыню.

Читаешь и удивляешься: как 
мало нужно было средств древ-
ним святым для спасения! Вот 
Антоний – услышал в храме 

стих из Евангелия, и ему хвати-
ло этого посыла на всю жизнь.

Подобная история была и с 
учеником Антония прп. Павлом 
Препростым. Он услышал од-
нажды, как Антоний читал на-
чало Псалтири: «Блажен муж, 
иже не иде на совет нечести-
вых» (Пс. 1,1). Павел ушел в 
пустыню и не появлялся много 
лет. Когда он вернулся, Антоний 
спросил его: «Где ты был?». Па-
вел ответил: «Учился не ходить 
на совет нечестивых».

Несколько библейских строк 
полностью поменяли жизнь 

этих святых. А что мы? У нас: 
Библия – в каждом книжном 
магазине, тысячи храмов, лек-
ции, курсы, духовная литера-
тура, паломничества, пропове-
ди, тематические встречи, пра-
вославные ТВ и радио... Да-
же православные билборды на 
улице. И что? – А ничего. КПД 
микроскопический. Почему? – 
Не знаю.

То ли действительно осла-
бел человек сам по себе. То ли 
живем в «лаодикийскую» эпоху 
маловерия и теплохладности. 
Наверное, правы были церков-
ные писатели последних двух 
столетий, которые писали, что 
Бог не даровал нашему времени 
великих подвигов и подвижни-
ков уровня древности.

«Нам оставлено покая-
ние», – писал игумен Никон 
(Воробьев). Да! Оно нас спасет.

Веру сохранить, и покаянный 
образ жизни. И «рассчитать силы» 
на всю жизнь, чтоб не получилось 
так, что загорелся, но быстро пе-
регорел, как спичка. Потихоньку, 
полегоньку – но в одном направ-
лении, ко Христу. Комариными 
шажками в Царствие Божие.

Если вдруг завелся и попер, 
как бульдозер, – подозрительно 
это. Опасно. Потихоньку лучше. 
«Царским путем», как говаривали 
отцы. И главное – веру сохранить 
и покаяние. На всю жизнь. А это 
весьма непросто. Пожалуй, это и 
есть подвиг нашего времени.

Сергей Комаров,  
миссионер, катехизатор 

1 февраля – значимая да-
та для Русской Православной 
Церкви, день интронизации Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. Какой 
это большой труд и какая ответ-
ственность – быть Предстояте-
лем Церкви! Помолимся за на-
шего Патриарха, чтобы Господь 
укреплял его силы, душевные и 
телесные, вразумлял и направ-
лял его в руководстве кораблем 
нашего спасения.

1 февраля празднует день 
рождения протоиерей Вячеслав 
Казгунов, настоятель Михайло-
Архангельской церкви. Отец Вя-
чеслав начинал свое служение в 
Свято-Георгиевском храме. По-
здравляем батюшку, желаем здо-
ровья и помощи Божьей!

1 февраля отмечает юбилей 
мама нашего редактора Марины 
Боровиковой Наталья Влади-
славовна Самодурова. Здоровья 
ей и радости!

3 февраля – память препо-
добного Максима Грека. День 
Ангела у епископа Максима 
(Дмитриева), который возглав-
лял нашу епархию с 2002 по 
2013 гг. 23 февраля владыка 
Максим отмечает юбилейный 

день рождения. С благодарно-
стью вспоминаем и поздрав-
ляем когда-то нашего архипас-
тыря, желаем ему всех благ от 
Господа, сил, мира душевного, 
любви Христовой!

3 февраля – день Ангела у 
иерея Евгения Усова и иерея Ев-
гения Каппа. Поздравляем на-
ших батюшек, молимся о них!

6 февраля, в день памяти 
Ксении Петербургской – день 
Ангела у матушки Ксении Ли-
повцевой и матушки Ксении 
Пушкаревой. Их батюшки так-
же отмечают свое тезоименит-
ство в этом месяце: отец Алек-
сандр – 7 февраля, отец Вик-
тор – 13 февраля. Поздравляем 
их от всего сердца!

10 февраля – день рождения 
иерея Артемия Булгаева, кли-
рика Михайло-Архангельского 
храма. Поздравляем отца Ар-
темия! Помогай ему Господь!

12 февраля – день рождения 
у Галины Николаевны Казгу-
новой, мамы протоиерея Вя-
чеслава Казгунова. Галина Ни-
колаевна много сил и трудов 
отдает храму. На Михайло-Ар-
хангельском приходе она несла 
послушания и бухгалтера, и по-

вара, и прачки. Здоровья ей на 
многая лета!

13 февраля день Ангела от-
мечает Виктор Альбертович Бу-
тау, староста храма Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии 
в Берёзовке. Поздравляем!

15 февраля – день рождения 
Василия Петровича Апанасен-
ко, одного из первых благотво-
рителей прихода. Василий Пет-
рович – предприниматель. Хра-
му всегда помогал от чистого 
сердца. Да воздаст ему за это 
Господь!

21 февраля отмечают день 
рождения Мария Архиповна 
Коростелева и Людмила Ива-
новна Ушакова. Обе именин-
ницы трудятся в храмах: Мария 
Архиповна – в Берёзовке, Люд-
мила Ивановна – в Чесноковке. 
Доброго здравия им и радости!

23 февраля – память ранне-
христианской мученицы Вален-
тины. Поздравляем с днем Ан-
гела всех Валентин! Среди них 
Валентина Ивановна Цикунова,  
закаленная крестоходка; Вален-
тина Антоновна Дружинина, про- 
сфорница в Михайло-Архан-
гельском храме; Валентина Ни-
кифоровна Шелепова, дежур-
ная по храму на Михайло-Ар-
хангельском приходе; Вален-
тина Алексеевна Лисица, тру-
дится в Чесноковке; Валентина 
Васильевна Климова, трудится 
в трапезной храма праведного 
Симеона Верхотурского.

Еще несколько слов хочется 
сказать про именинницу Вален-
тину Борисовну Сироту. Она 
много помогала храму, продол-
жая благотворительные дела 
убиенного мужа. Очень часто 
приезжала на наш приход, хотя 
был храм и по ее местожитель-
ству. Сама доброта, настоящая 
христианка. Господь наградил 
ее и поэтическим даром. Да 
продлит Он ее лета, ведя ко 
спасению!

26 февраля – день рождения 
Фаины Петровны Андросовой, 
труженицы храма. Поздравляем 
Фаину Петровну и желаем всех 
благ от Господа!

Также в этот день отмечает 
день рождения Сергей Николае-
вич Попов, президент благотво-
рительного фонда «Сердолик». 
Сейчас он реализует проект по 
восстановлению Белоярской 
крепости в г. Новоалтайске, за 
микрорайоном «Северный». По-
здравляем Сергея Николаевича 
и желаем ему помощи Божи-
ей – и в личной жизни, и в его 
зодческой деятельности!

28 февраля – день рождения 
Людмилы Григорьевны Кулако-
вой. Сейчас Людмила трудится 
в Белоярске, в храме Иверской 
иконы Божьей Матери. Позд-
равляем от души!

И всех именинников, упо-
мянутых и не упомянутых, еще 
раз поздравляем! Многая и бла-
гая лета! 

оздравляем!
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ВСВС2121 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Неделя о мытаре и фарисее.
Вмч. Феодора Стратилата 
(319). Прор. Захарии Серпо-
видца, из 12-ти (ок. 520 
до Р.Х.). Сщмчч. Симеона 
Кульгавца, Андрея Добры-
нина, Сергия Любомудрова и 
Петра Маркова пресвитеров 
(1938). Сщмч. Александра 
Абиссова пресвитера (1942).

ПНПН2222 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Отдание праздника  
Сретения Господня.
Мч. Никифора, из Антиохии 
Сирской (ок. 257). Обретение  
мощей свт. Иннокентия, 
епископа Иркутского 
(1805). Обретение мощей 
свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России 
(1992). Сщмч. Василия Из-
майлова пресвитера (1930). 
Сщмч. Иоанна Фрязинова 
пресвитера (1938).
Седмица сплошная.

ЧТЧТ2525 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Иверской иконы Божией 
Матери (IX). Свт. Мелетия, 
архиеп. Антиохийского (381). 
Свт. Алексия, митро полита 
Московского и всея России, 
чудотворца (1378).

СБСБ2727 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Прп. Авксентия (ок. 470). 
Равноап. Кирилла, учи-
теля Словенского (869). 
Прп. Исаакия, затворника 
Печерского, в Ближних пе-
щерах (ок. 1090). Сщмч. Павла 
Дернова пресвитера и сы-
новей его мчч. Григория, 
Бориса и Симеона (1918).  
Сщмч. Онисима, еп. Туль-
ского (1937). Сщмч. Трифона 
Радонежского диакона (1938).

Преподобный Исаакий, в миру 
Чернь, до иночества был богатым 
купцом в городе Торопце Псков-
ской земли. Раздав всё имение ни-
щим, пришел в Киев и принял по-
стриг от преподобного Антония. 
Проводил самую строгую жизнь 
в затворе, питаясь просфорой, и 
то через день. После семилетнего 
затвора подвергся тяжким иску-
шениям от диавола. Приняв духа 

злобы за Христа, он поклонился 
ему, после чего впал в тяжелое 
расслабление. Преподобные Ан-
тоний и Феодосий ухаживали 
за ним. Только на третьем году 
он начал ходить и говорить, бы-
вать в церкви. По выздоровлении 
принял на себя подвиг юродства, 
перенося побои, наготу, холод. Пе-
ред кончиной вновь ушел в затвор, 
где подвергся снова нашествию 
бесов, от которых он избавлялся 
крестным знамением и молитвой. 
После исцеления своего он провел 
в подвигах около 20 лет. Скончал-
ся около 1090 года. Мощи его в 
пещерах преподобного Антония, 
а часть их перенесена в Торопец 
игуменом Кудина монастыря в 
1711 году.

ВСВС2828 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Неделя о блудном сыне.
Ап. от 70-ти Онисима 
(ок. 109). Сщмчч. Михаила 
Пятаева и Иоанна Куми-
нова пресвитеров (1930). 
Сщмчч. Николая Морко-
вина, Алексия Никитского, 
Алексия Смирнова пресви-
теров, Симеона Кулямина 
диакона, прмч. Павла 
Козлова и прмц. Софии 
Селиверстовой (1938).
Виленской (перенесение 
в Вильно в 1495 г.) и 
Далматской (1646) икон 
Божией Матери.

ВТВТ22 МАРТА МАРТА
Вмч. Феодора Тирона 
(ок. 306). Сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского 
и всея России, чудотворца 
(1612). Сщмчч. Михаила 
Никологорского и Павла 
Косминкова пресвитеров 
(1938). Мц. Анны Четве-
риковой (1940).

СБСБ66 МАРТА МАРТА
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота. 
Память совершаем всех от века 
усопших православных христиан, 
отец и братий наших.
Прп. Тимофея в Симво- 
лех (795). Свт. Евстафия, 
архиеп. Антиохийского 
(337). Свт. Георгия, епис-
копа Амастридского (802-
811). Сщмчч. Александра 
Вислян ского, Даниила 
Алферова и Григория Хле-
бунова пресвитеров (1930). 
Сщмчч. Константина Пяти-
крестовского пресвитера, 

Павла Широкогорова 
диакона (1938). Мц. Ольги 
Кошелевой (1939).

Козельщанской иконы 
Божией Матери (1881).

ВСВС77 МАРТА МАРТА
Неделя мясопустная,  
о Страшном суде.

Обретение мощей 
мучеников, иже во Евгении 
(395-423). Сщмчч. Иосифа 
Смирнова и Владимира 
Ильинского пресвитеров, 
Иоанна Касторского диакона 
и мч. Иоанна Перебаскина 
(1918). Сщмчч. Михаила 
Горбунова, Иоанна Орлова, 
Виктора Моригеровского, 
Иоанна Парусникова, 
Сергия Белокурова, Андрея 
Ясенева, Павла Смирнова 
пресвитеров, прмчч. Сергия 
Букашкина и Антипы Ки-
риллова, прмц. Параскевы 
Макаровой, мчч. Стефана 
Франтова и Николая Не-
красова, мцц. Елисаветы 
Тимохиной, Ирины Смир-
новой и Варвары Лосевой 
(1938). Мч. Андрея Гневы-
шева (1941). Прмч. Филарета 
Пряхина (1942).

Заговенье на мясо.

ПНПН88 МАРТА МАРТА
Седмица сырная 
(масленица) – сплошная.

Сщмч. Поликарпа, еп. Смирн-
ского (167). Обретение мощей 
блж. Матроны Московской 
(1998). Прп. Александра мо-
наха, начальника обители 
«Неусыпающих» (ок. 430). 
Сщмчч. Алексия Николь-
ского, Николая Дмитрова, 
Михаила Ражкина пресви-
теров и мч. Сергия Боро-
давкина (1938).

ВТВТ99 МАРТА МАРТА
Первое (IV) и второе (452) 
обретение главы Иоанна 
Предтечи. Прп. Еразма 
Печерского, в Ближних 
пещерах (ок. 1160).

СБСБ1313 МАРТА МАРТА
Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших 
(переходящее празднование 
в субботу сырной седмицы). 
Прп. Кассиана Римлянина 
(435). Прп. Иоанна, наре-
ченного Варсонофием, 
епископа Дамасского (V). 
Мч. Феоктириста (VIII).

Девпетерувской иконы 
Божией Матери (1392).

ВСВС1414 МАРТА МАРТА
Неделя сыропустная. Воспо-
минание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье.
Сщмчч. Василия Никитского, 
Петра Любимова, Иоанна 
Стрельцова, Вениамина 
Фаминцева, Михаила 
Букринского пресвитеров, 

прмч. Антония Коржа, 
прмцц. Анны Макандиной, 
Дарии Зайцевой, Евдокии 
Архиповой, Ольги Жиль-
цовой, Александры Дьяч-
ковой, Матроны Маканди-
ной, мч. Василия Архипова, 
мц. Надежды Аббакумовой 
(1938). Сщмч. Александра 
Ильенкова пресвитера 
(1942). Сщмч. Василия 
Константинова-Гришина 
пресвитера (1943).
Заговенье на Великий пост.

ПНПН1515 МАРТА МАРТА
Седмица 1-я Великого поста.
Иконы Божией матери, име-
нуемой «Державная» (1917). 
Сщмч. Феодота, епископа 
Киринейского (ок. 326). 
Свт. Арсения, епископа Твер-
ского (1409). Мч. Троадия 
(249-251). Мц. Евфалии (257). 
Прп. Агафона Египетского 
(V). Мчч. 440 Италийских 
(ок. 579).
В понедельник, вторник, среду 
и четверг 1-й седмицы на вели-
ком повечерии поется Великий 
канон прп. Андрея Критского.
Полиелейная служба в честь 
иконы Божией Матери, име-
нуемой «Державная», может 
быть перенесена на воскресенье, 
14 марта.

СБСБ2020 МАРТА МАРТА
Вмч. Феодора Тирона 
(ок. 306) (переходящее). Свя-
щенному чеников, в Херсо-
несе епис копствовавших: 
Василия, Ефрема, Капитона, 
Евгения, Еферия, Елпидия и 
Агафодора (IV). Прп. Павла 
Препростого (IV). Свт. Павла 
исп., еп. Прусиадского (IX). 
Прп. Емилиана Италийского. 
Сщмч. Николая Розова пре-
свитера (1930). Прмч. Нила 
Тютюкина, прмцц. Матроны 
Грошевой, Марии Гроше- 
вой, Евдокии Синицыной, 
Екатерины Константино-
вой, Антонины Новиковой, 
Надежды Кругловой, Анны 
Гороховой и Ксении Пет-
рухиной (1938).
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Споручница 
грешных», в Корце (1622), 
в Одрине (1843) и в Москве 
(1848).

ВСВС2121 МАРТА МАРТА
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.

Прп. Феофилакта исп., 
епископа Никомидийского 
(842-845). Сщмч. Иоанна Зна-
менского пресвитера (1923). 
Мч. Владимира Ушкова 
(1942).

Иконы Божией Матери 
«Знамение» Курской-
Коренной (1898).

ПНПН2222 МАРТА МАРТА
Сорока мучеников, в Се-
вастийском озере мучив- 
шихся. Мч. Урпасиана  
(ок. 295). Св. Кесария, брата 
свт. Григория Богослова 
(ок. 369). Сщмчч. Михаила 
Маслова, Алексия Смирно- 
ва, Димитрия Гливенко, 
Сергия Лебедева, Сергия 
Цветкова пресвите ров и 
Николая Горюнова диакона, 
прмч. Иоасафа Шахова и 
прмцц. Наталии Ульяновой 
и Александры Самойловой 
(1938).

Албазинской иконы  
Божией Матери, именуемой 
«Слово плоть бысть».

ЧТЧТ2525 МАРТА МАРТА
Прп. Феофана исп., Сигри-
анского (818). Свт. Григория 
Двоеслова, папы Римско-
го (604). Прп. Симеона 
Нового Богослова (1021). 
Св. Александра Державина 
исп., пресвитера (1933). 
Сщмчч. Иоанна Плеханова, 
Константина Соколова пре-
свитеров, прмч. Владимира 
Волкова (1938). Сщмч. Сергия 
Скворцова пресвитера (1943).

Лиддской нерукотворной 
(на столпе) иконы Божией 
Матери.

СБСБ2727 МАРТА МАРТА
Прп. Венедикта Нурсийского 
(543). Свт. Феогноста, митро-
полита Киевского и всея 
России (1353).

Феодоровской иконы  
Божией Матери (1613).

Поминовение усопших.

ВСВС2828 МАРТА МАРТА
Неделя 2-я Великого поста.

Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского. 
Сщмч. Алексия Виногра- 
дова пресвитера (1938). 
Сщмч. Михаила Богослов-
ского пресвитера (1940). 

Православные праздники месяца
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Х     В

стретиться с Богом ей 
не удалось, она увиде-
ла священника, то есть 
меня, и решила исполь-
зовать меня как посред-
ника в ее конфликте с 
Богом.

У нее была сложная 
жизнь, муж был пьяни-
цей, дочь не могла вый-
ти замуж, сын был нар-
команом, сама она всё 
время болела. Бабушка 
спрашивала, чем там 

Бог занимается, что проглядел, 
как она страдает?

Я ее молча выслушал, а потом 
спросил:

– Что-то я вас никак не при-
поминаю... А у вас какая степень 
родства с Богом?

– В смысле?
– Вы, случаем, не бабушка 

Ему?
– Нет, а что?
– Просто обычно такие претен-

зии высказывают бабушки своим 
внукам-олигархам. Ладно... А мо-
жет быть, вы Богу деньги давали в 
долг, и Он вам их не вернул?

– Нет, не давала...
– Тогда, быть может, вы Ему 

квартиру в аренду сдали, Он, к 
примеру, коммунальные не запла-
тил, не заплатил за три месяца и 
съехал, оставив у вас там бардак?! 
Такое было?

– Нет, я живу в своем доме... 
Его мы туда не приглашали...

– Хм. Тогда, возможно, вы 
нашли Ему работу, заплатили 
деньги вперед. Он деньги взял, а 
работу не выполнил. Было такое?

– Нет, не было, а почему вы за-
даете мне такие странные вопросы?

– Сейчас объясню... Вы знае-
те, как люди чаще всего называ-
ют Бога?

– Как?
– Царь Небесный! Вы верите, 

что Бог – это Правитель Небесно-
го Царства?

– Да, верю...
– А мы с вами в этом Царстве 

сейчас живем?
– Нет, в России.
– Отлично, Россия – суверен-

ная страна?
– Да, суверенная.
– Вот. А значит, и от Бога су-

веренная, не так ли?
– Так, а какая связь между мо-

им мужем-алкоголиком и Царст-
вом Небесным?

– Правильно, никакой! Вы ког-
да начали жаловаться, то я, греш-
ным делом, подумал, что вы одна 
из рода сыновей Зеведеевых, а 
у вас, оказывается, нет никакого 
родства! Так вы еще и в другом 
государстве живете, то есть не под-
чиняетесь Богу... Ваши претензии 
так же нелепы, как обращение, к 
примеру, к президенту США. На-
пишите ему письмо, опишите свои 
проблемы и спросите, куда он смо-
трит, что вы так страдаете?! Уве-
ряю вас, над этим письмом будет 
смеяться вся Америка!

– Хм. Вы думаете – это смеш-
но?

– Ваши претензии к Богу – да! 
При Крещении мы получаем сво-
его рода вид на жительство в Цар-

стве Небесном. Крещение откры-
вает перед нами возможность по-
лучения Небесного Гражданства. 
Но для его получения нужно вы-
полнить некоторые условия.

– Какие условия?
– Все государства, предоставля-

ющие свое подданство, предлагают 
одни и те же условия гражданства:

1. Проживание на территории 
государства (гражданство которо-
го мы хотим принять) или регуляр-
ное посещение посольства этого 
государства на территории другой 
страны.

2. Знание и исполнение зако-
нов данного государства.

3. Выплата налогов в казну дан-
ного государства в национальной 
валюте.

– Хм... Это интересно!
– Давайте рассмотрим условия 

принятия Небесного Гражданства. 
Мы с вами выяснили, что не про-
живаем на территории Царства 
Небесного. Значит, нам остается 
посещать посольство или консуль-
ство. Вы знаете, что является кон-
сульством Царства Небесного?

– Храм, да?
– Верно. Храм. Как часто нуж-

но посещать храм, знаете?
– Нет, не знаю!
– Слышали заповедь: «Шесть 

дней работай, седьмой Богу по-
святи»?

– Слышала. Это, наверно, обо-
значает, что я должна ходить в 
храм раз в неделю.

– Верно. Теперь пункт № 2. Как 
у нас обстоят дела с законами Цар-
ства Небесного? Что является сво-
дом законов Царства Небесного?

– Не знаю... Наверно, какие-то 
церковные каноны, там типа «чер-
ная кошка перебегает дорогу»...

– Вы когда-нибудь Библию 
читали?

– Нет, но Библия у меня до-
ма есть.

– Это уже лучше. Читайте Би-
блию регулярно. Начните с Еван-
гелия от Марка. Это наиболее про-
стой и понятный текст Священ-
ного Писания. Потом прочтите 
другие Евангелия, затем книгу 
Деяний и апостольские послания. 
Затем можно приступить к чте-
нию книги «Бытия» и т.д. Так... 
Налоги. Как вы думаете, какая 
валюта есть в Царстве Небесном?

– Свечки, да?
– Нет. Не свечки. Даю подсказ-

ку, это что-то такое, очень ценное, 
отдав которое, вы его назад уже не 
получите!

– Деньги?
– Деньги вы можете зарабо-

тать заново.
– Жизнь?
– Жизнь христианина – в ка-

ком-то смысле жертва Богу. Это 
правда. Но ведь человек может 
сперва отдать жизнь Богу, а потом 
передумать...

– Тогда не знаю...
– Время... Если вы потратили 

время, то его уже не вернете ни-

когда. Бог – хозяин вечности, но 
эту вечность он создает не «из ни-
чего», а из того времени, которое 
мы отдаем Ему с любовью. Кста-
ти, мы сегодня с вами говорили о 
том, сколько времени нужно от-
дать Богу по закону.

– Не помню...
– «Шесть дней работай, седь-

мой Богу посвяти». Эта заповедь 
буквально говорит нам о том, что из 
176 часов мы должны 24 часа отдать 
Богу. А вы знаете, как на практике 
вы можете передать время Богу?

– Нет, не знаю.
– Есть три способа отдать вре-

мя Богу:
1. Изучение Писания.
2. Келейная молитва.
3. Посещение Богослужений.
То есть сумма времени, кото-

рое вы затратили на исполнение 
этих трех пунктов, в неделю долж-
на быть хотя бы 24 часа. Можно 
больше.

– А меньше?
– Меньше нельзя. Это ведь 

минимальное требование к полу-
чению гражданства. Эти требова-
ния не сложные. Если у вас будет 
живая ВЕРА и искреннее ПОКАЯ-
НИЕ – вы с этими задачами легко 
справитесь.

– А что такое живая вера и ис-
креннее покаяние?

– А это...
И далее началась уже, соб-

ственно, катехизация, на которой 
бабушка узнала о Христе, Его ис-
купительной жертве и о том, что 
всем нам нужно быть учениками 
Христа. Эта бабушка уверовала во 
Христа и вошла в число чающих 
Царства Небесного.

Иерей Александр 

вангелие от Марка – 
вторая после Еванге-
лия от Матфея книга 
Нового Завета и второе 
(и самое краткое) из 
четырех канонических 
Евангелий.

Евангелие повест-
вует о жизни и делах 
Иисуса Христа и во 
многом совпадает с из-
ложением Евангелия от 
Матфея. Отличитель-
ной чертой Евангелия 

от Марка является то, что оно об-
ращено к христианам, вышедшим 
из языческой среды. Здесь даются 
объяснения многих иудейских об-
рядов и обычаев.

Евангелие от Марка состоит 
из 16 глав.

Поэтический слог Марка – 
выразительный и непосредст-
венный. Евангелие написано по-
гречески. Язык Евангелия – не 
литературный, а ближе к разго-
ворному.

Авторство. В тексте данного 
Евангелия, как и в текстах дру-
гих Евангелий, нет указания на 
авторство. Согласно церковной 
традиции, авторство приписы-
вают ученику апостола Петра – 
Марку. Считается, что Евангелие 
было написано Марком на основе 
воспоминаний Петра.

В Евангелии описан эпизод 
о неизвестном юноше, который 
выбежал на улицу в ночь взятия 
Христа в одном одеяле. Считает-
ся, что этим юношей был еванге-
лист Марк.

Многие современные библе-
исты считают, что Евангелие от 
Марка было создано первым из 
канонических Евангелий и, вме-

сте с неизвестным источником Q, 
послужило основой для написа-
ния Евангелий от Матфея и Луки.

Время создания. Наиболее ве-
роятное время создания Еванге-
лия от Марка – 60-70-е гг. Есть две 
версии места написания – Рим и 
Александрия.

Толкование 
Евангелия от Марка

Большинство дошедших до 
наших времен свидетельств отцов 
Церкви утверждают, что Еванге-
лие от Марка было создано в Ри-
ме и предназначалось, в первую 
очередь, христианам из язычни-
ков. Об этом свидетельствует ряд 
фактов:

объяснения иудейских обы-
чаев;

перевод арамейских выраже-
ний на понятный греческий;

использование боль-
шого количества лати-
низмов;

использование приня-
того в Риме времяисчис-
ления;

малое количество ци-
тат из Ветхого Завета;

подчеркивается озабо-
ченность Господа «всеми 
народами».

Евангелиста Марка бо-
лее привлекают поступки, 
нежели речи Христа (опи-
сывается 18 чудес и только 
4 притчи).

Для Марка было важным под-
черкнуть то, что Иисус не же-
лал раскрывать Себя в качестве 
Мессии до тех пор, пока Его по-
следователям не станут понятны 
сущность Его мессианства и ис-
тинный характер Его служения.

В Евангелии от Марка Иисус 
называет Себя Сыном Человече-
ским 12 раз и Христом (Мессией) 
всего один раз. Объясняется это 
тем, что сама мессианская зада-
ча – быть слугой Иеговы и отдать 
жизнь за людей по воле Его – луч-
ше соответствовала ипостаси Сы-
на Человеческого.

Ученикам Христа было трудно 
понять замысел Его – они ожидали 
торжествующего Мессию, а не Того, 
Кто будет страдать и умрет за грехи 
человечества. Апостолы боятся и 
не понимают того, что ожидает их. 
Именно поэтому они разбежались, 
когда воины схватили Иисуса.

С особым чувством Марк пи-
шет об ангельской вести о том, 
что Христос воскрес и встретит-
ся с учениками в Галилее. Смысл 
концовки в том, что Иисус жив и 
будет вести и заботиться о после-
дователях своих.

Цели Евангелия от Марка:
описать жизнь Христа как слу-

ги Божьего;
привлечь новых последовате-

лей к христианской вере;
наставить и укрепить в вере 

новообращенных христиан перед 
лицом ожидавших их гонений.

А главная задача Евангелия – 
глубокое понимание значения уче-
ничества и следования за Христом 
в контексте Его смерти и воскре-
сения.

Евангелие от Марка 
(краткое содержание)

Глава 1.  Проповедь 
ближайшего предшест-
венника Иисуса Христа –  
Иоанна Крестителя. Кре-
щение Иисуса. Искуше-
ние Христа сатаною. Слу-
жение Христа в Галилее. 
Власть Сына Божьего над 
болезнями и демонскими 
силами. Проповеди и пер-
вые ученики.

Глава 2. Разногласия 
Иисуса Христа с религиоз-
ной верхушкой в Галилее.

Глава 3. Фарисеи от-
вергают Иисуса. Пропо-

веди Спасителя в районе Гали-
лейского моря. Призвание 12 апо-
столов. Чудеса и притчи Христа. 
Обвинение Христа в сотрудниче-
стве с Веельзевулом. Ответ Иису-
са о том, кто истинно составляет 
Его семью.

Глава 4. Описание и характе-
ристика Царства Божьего в прит-
чах Иисуса.

Глава 5. Чудеса Иисуса, свиде-
тельствующие о Его Божествен-
ной силе.

Глава 6. Служение Христа. 
Смерть Иоанна Крестителя. От-
вержение Иисуса.

Главы 7-8. Словом и делом 
Христос открывает Себя Своим 
12 ученикам.

Глава 9. Иисус идет в Иудею. 
Дальнейшие чудеса и притчи. 
Предсказание Иисусом Своего 
мученичества.

Глава 10. Исцеление иери-
хонского слепца. Вера слепого 
Вартимея.

Глава 11. Вход Иисуса в Ие-
русалим и проповеди там. Зна-
мения Спасителя относительно 
Божьего суда.

Глава 12. Столкновения Спа-
сителя с религиозными вождями 
во дворах храма.

Глава 13. Предсказания о раз-
рушении Иерусалима и приходе 
конца света.

Глава 14. Помазание миром. 
Тайная вечеря. Гефсиманское бо-
рение, арест и суд.

Глава 15. Иисус перед Пила-
том. Распятие Христа и погре-
бение.

Глава 16. Явления воскресше-
го Христа. Поручение Иисуса Его 
последователям.

bibliyya-online.ru 
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Евангелие от Марка

История воцерковления 
одной бабушки
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Пятнадцать лет назад, 5 фев-
раля 2006 года, в Псково-Печер-
ском монастыре отошел ко Го-
споду архимандрит Иоанн Кре-
стьянкин. Сегодня мы, вспоминая 
этого удивительного и мудрого 
пастыря, предлагаем перечитать 
некоторые из его наставлений.

Вера, упование 
на Промысел Божий 

и современность
Дорогие мои, чадца Божии! 

Верьте Богу, доверяйтесь Его всегда 
благой о нас воле. Приимите всё в 
жизни: и радость, и безотрадность, 
и благоденствие, и злоденствие, как 
милость и истину путей Господних. 
И ничего не бойтесь в жизни, кроме 
греха. Только он лишает нас Божия 
благоволения и отдает во власть 
вражьего произвола и тирании. Лю-
бите Бога! Любите любовь и друг 
друга до самоотвержения. Знает 
Господь, как спасать любящих Его.

Случайностей в жизни нет и 
быть не может, Бог-Промыслитель 
правит миром, и каждое обстоя-
тельство имеет высший духовный 
смысл и даровано Богом для ис-
полнения этой вечной цели – для 
познания Бога. Сохранять верность 
высшей цели, верность и предан-
ность Святому Православию на-
до и можно, несмотря на внешне 
враждебные тому обстоятельства.

Наше хромание духовное на оба 
колена: по-Божьи жить не могу, а 
часто и не хочу, – дает простор той 
печати, которой так все боятся. Но 
печать эта не внешняя, а ум, серд-
це, душа грехом печатается, так что 
ничто Божье уже не войдет в душу. 
А паспорта, карточки – это всё ке-
сарево. И по слову Господа, Богу 
Богово дайте, а кесарю – кесарево.

...ни на какие пророчества не 
реагируй. Всё, что будет в жизни, 
примем от Господа.

Я ведь человек-то старый, и во 
времена моей молодости, когда явно 
сокрушались устои былой жизни, об-
лагодатствованные люди не дерзали 
объявить то время концом истории.

Царство Божие внутри нас вы-
зревает и не зависит от места жизни.

Церковь и мир
То, что мы оказались в Церкви, 

не право наше, но дар Божий.
Можно ли, только переступив 

порог церкви, становиться в ней 
учителем и целителем душ чело-
веческих?

...священство – добровольное 
мученичество.

Верующие должны быть солью 
земли и не замыкаться от людей. 
Проповедуй не столько словом, 
сколько жизнью своей, терпением 
и любовью к страждущим и за-
блудшим людям.

Бог и человек
Всё спасение наше – в Боге, но 

не в многочасовых правилах, а в 
живом, доверчивом отношении к 
Живому Богу.

Счастье человеческое ни в чём 
ином, как в единении с Богом, ис-
полнении Его спасительных запо-
ведей. Вот и решайте свои жиз-
ненно важные для Вас проблемы 
с этой позиции.

Живи не как хочется, но как Бог 
велит. А уж так хорошо видишь во 
всём этом свое бессилие, так легко 
возникает самоукорение, а за ним 
и смирение недалеко следует. И 
надежда одна на Милость Божию 
остается. А это как раз то, что и надо.

Наша искусительная пустыня 
длится всю жизнь. И в этой ду-
ховной школе на первых этапах 
нам даются уроки, из которых мы 
не во мнении, но в реальной прак-

тической жизни должны усвоить 
беспредельную глубину своей не-
мощи, чтобы, уже избегая всяких 
прелестных вражиих уловок, пре-
даться Богу, Его силе, мудрости. И 
сами себя Христу Богу предадим.

Вся наша трудность и боль 
именно потому, что мы не хотим 
принять Божьего и все домогаемся 
своего. А Бог нас любит больше, чем 
мы себя, ибо мы в духовном ничего 
не смыслим и все печемся о теле.

От креста же нам не уйти. Но 
есть во спасение, который несут 
с помощью Господа и по Его бла-
гословению, а есть самодельный, 
под которым человек часто падает, 
ибо нет ему помощи свыше, и этот 
крест не утешает человека надеж-
дой на спасение.

Христианство – это подвиг жиз-
ни, это крестоношение, это труд. А 
нынешнее христианство у многих 
лишь на кончике языка, пока небо 
над головой безоблачное.

На земле Небесная Правда при-
гвождается ко кресту.

Вот за чем следить-то надо не-
усыпно и со всем тщанием – кому 
мы в жизни служим, чем живем.

О нашей правоте в Боге всегда 
свидетельствует спокойствие духа, 
которое порождает Святой Дух в 
душе правой.

Да, Закон Божий остается не-
изменен, но в жизни-то у каждого 
свой путь и свои ухабы на нём. А 
Господь каждому стучится в сердце, 
но когда и как откликнется человек 
и откликнется ли, нам знать не дано. 
У Господа терпения много, а любви 
и жалости еще больше. Он и ждет, 
и надеется до конца, и не отступает.

Нет людей на одно лицо, и пу-
тей в жизни тьма, и к Богу пути 
различны. И хорошо, когда чело-
век не действует по стереотипу. 
Он не сразу определится на свою 
стезю, но зато верно.

...если цель в жизни определе-
на – спасение души для вечности, – 
то через все искушения пройдем 
с благодарением Богу и устоим в 
Истине.

Свобода выбора.  
Добро и зло

Бог даровал каждому личную 
свободу, в рабство не стремись сам, 
и свободу других учись ценить.

Господь даровал человеку ду-
ховную свободу, и Он, Он Сам, ни 
в коем случае и никогда не лишает 
человека ее – этой свободы.

Никто за нас не может решать 
наших жизненно важных вопро-
сов, и даже в прежние времена 
старцы не командовали наследи-
ем Божиим. Обдумывать, на что 
брать благословение, должен сам 
человек.

...выбор жизненного пути непре-
менно делать должен каждый чело-
век сам. И это для того, чтобы никто 
не мог спрятаться за чужую спину.

Пожалей себя в первую оче-
редь сам. Без твоего участия Гос-
подь не сможет тебя спасти.

Три воли руководят жизнью: Бо-
жия, вражья и наша человеческая, и 
никто не освободит человека от борь-
бы при выборе, за кем последует он.

Хочется огульной свободы, что-
бы как все. Но «как все» – это по 
стихиям мира сего, а не по Богу. Как 
все – это страшная болезнь в буду-
щем и горе, которого не избежать.

Еще никто насилием не достиг 
ничего доброго. И если бы христи-
анство насаждалось кулаком, то 
его давно бы не было на земле. А 
Господь-то есть любовь. И любовь 
всё живее понимает и чувствует.

Грех и покаяние
Падать людям свойственно, но, 

упав, надо тут же вставать.
Развитие греха и искажение 

жизни происходит постепенно: на-
чинается с помрачения ума (чтобы 
ум был светел, надо ежедневно 
читать Святое Евангелие, и видеть 
жизнь, и оценивать в свете Еван-
гельских истин), за сим следует рас-
слабление воли, и покатился снеж-
ный ком греха, растет и растет, пока 
тебя не раздавит. За расслаблением 
воли следует искажение совести, 
когда всё видим в искаженном све-
те, и получаем за всё растление тела.

...без покаяния делом сомни-
тельно наше спасение.

Для Господа нет ничего невоз-
можного: Он и прокаженного ис-
целит, и разбойника-душегубца, 
покаявшегося и уверовавшего, в 
рай введет. И нас, прокаженных, 
призывает ко спасению и вводит 
в Церковь – Святой Спасительный 
ковчег. А условие одно – живая ве-
ра Живому и Всемогущему Богу и 
реальное знание своего падения, 
рождающее покаяние.

Совесть – дело деликатное, и, 
если она тревожит, к ней прислу-

шаться надо, ведь она отступит в 
противном случае, и не будет самого 
верного контролера в жизни нашей.

Духовная жизнь и молитва
Духовная жизнь – это труд 

упорный, нескончаемый на всю 
жизнь. И в этой борьбе бывают по-
беды и поражения. Но всё превоз-
можем о имени Иисусовом. И горе 
человеку, когда он вдруг по вра-
жию наущению увидит себя впол-
не благополучным и довольным.

...как часто начинается страш-
нейшая подмена духовной жизни – 
игрой в духовную жизнь. 

В духовной жизни нет одного 
рецепта для всех. Поэтому все при-
меры не прикладывайте к себе. Ду-
шевный покой обретается только 
после борьбы со своими страстями.

Чаще молитесь краткими мо-
литвами: «Господи! Благослови!», 
«Господи! Помоги!» – приучаясь всё 
в жизни делать с Божьего благосло-
вения и с Божьей помощью. А еще 
примите к сердцу такую молитву: 
«Господи! Тебе всё ведомо; сотво-
ри со мной, как изволишь. Аминь».

Нет у нас цели заморить себя 
и истощить, а цель молитвы – на-
учиться смиренно предавать себя 
воле Божией и терпеливо понести 
всё, что попускает Господь.

Не впадайте в уныние, ибо оно 
отнимает силу у молитвы.

...молитесь о том, кому хотели 
бы помочь, и предавайте их Богу. 
У Него сила и власть – реальные, 
а наши – кажущиеся.

Любовь к ближним 
и осуждение

Жизни учит сама жизнь. И са-
мое главное и важное искусство 
для человека – научиться жить в 
мире и любви со всеми.

Любовь к человечеству – сло-
весный блуд, любовь к человеку 
конкретному, на нашем жизненном 
пути Богом данному, – дело практи-
ческое, требующее труда, усилия, 
борьбы с собой, своей леностью.

...хорошо, что вполне осознае-
те свою немощь, – отсутствие люб-
ви. Вот об этом и попекитесь и не 
называйте Ваши труды и усилия 
лицемерием. Нет, не лицемерие 
это, а искреннее желание иметь 
то, чего нет, но что крайне необ-
ходимо. Почитайте 1-е Послание 
к Коринфянам, гл. 13 – о любви. 
Выпишите себе эту главу, чтобы 
иметь ее пред глазами. А еще пер-
вая ступень к любви – жалость.

...и к себе нам часто приходит-
ся снисходить, ибо немощи наши 
оказываются сильнее нас. Вот и 
учись жить. Со своих близких мно-
гого не требуй.

Не судите никого; где суд – там 
нет любви. 

Разве знаем мы меру других, их 
возможность к покаянию? Нет и нет.

Не ищи опоры в людях, но в 
Боге, и Господь пошлет надежных 
друзей по духу.

...если уж не можем понести 
немощи других, прильнем же ко 
Христу и предадим и себя, и того 
искусителя воле Божией молитвой 
о нём, и о себе. И это будет Еван-
гельский путь незлобия.

Для меня очень мало значит, 
как судите обо мне вы или как су-
дят обо мне другие люди, я и сам 
не сужу о себе, ибо Господь один 
может судить нас. Одно ценно – 
верность своему Господу.

Дружба, влюбленность, семья
Дружите, не переходя границ до-

зволенного. Ведь если в основание 

семьи положить грех, то ожидать 
благоденствия уже не приходится.

Берегите ваши добрые отноше-
ния и не нарушайте их ни разры-
вом, ни недозволенными поступ-
ками. Берегите друг друга.

Учитесь сохранять семью. Лю-
бовью, сочувствием и пониманием...

...материнская молитва для де-
тей – на всю жизнь помощь.

Биография 
архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина)
Архимандрит Иоанн (в миру 

Иван Михайлович Крестьянкин) 
родился 11 апреля 1910 года в Орле.

С раннего детства он прислу-
живал в храме, находясь в послу-
шании у архиепископа Орловского 
Серафима и будучи сперва понома-
рем, затем иподиаконом. Желание 
стать монахом появилось у него 
уже в 12-летнем возрасте.

По окончании средней школы в 
1929 году он выучился на бухгал-
терских курсах и работал какое-то 
время по специальности в Орле. 
По переезде в Москву в 1932 году 
работал главным бухгалтером на 
небольшом предприятии.

В те же годы Иван принимал 
активное участие в приходской 
жизни.

В 1944 стал псаломщиком в 
московском храме Рождества Хри-
стова в Измайлове. 14 января 1945 
был рукоположен в сан диакона 
митрополитом Николаем (Яруше-
вичем), а 25 октября 1945, после 
сдачи экстерном экзаменов за курс 
семинарии, – в сан иерея. Таинство 
совершил Патриарх Алексий I. 
Служить о. Иоанн остался на том 
же приходе до 1950 года.

Но вскоре его активные про-
поведнические труды и любовь к 
нему прихожан вызвали недоволь-
ство у советской власти.

В те же годы отец Иоанн учился 
на заочном секторе МДА, написал 
кандидатскую работу по теме «Пре-
подобный Серафим Саровский чу-
дотворец и его значение для русской 
религиозно-нравственной жизни 
того времени». Но защититься так 
и не успел – в апреле 1950 года он 
был арестован и после 4-х меся-
цев предварительного заключения 
осужден по статье 58-10 УК СССР 
(«антисоветская агитация») на 7 лет 
лишения свободы в колонии строго-
го режима Каргополе. Там он про-
работал на лесоповале до весны 
1953 года, когда по состоянию здо-
ровья был переведен в инвалидное 
отдельное лагерное подразделение 
под Куйбышевом и работал там по 
специальности – бухгалтером – до 
освобождения, которое состоялось 
досрочно 15 февраля 1955 года.

После освобождения о. Иоанн 
был направлен служить в Псков-
скую епархию, затем переведен в 
Рязанскую епархию.

10 июня 1966 года он был по-
стрижен в монашество Глинским 
старцем схиигуменом Серафимом 
(Романцовым), а в 1967 году ука-
зом Патриарха Алексия I переве-
ден в Успенский Псково-Печер-
ский монастырь, где и подвизался 
до блаженной кончины в 2006 году 
в возрасте 95 лет.

Похоронен отец Иоанн в пеще-
рах Успенского Псково-Печерско-
го монастыря.

ffoma.ru
Фото из архива Псково-
Печерского монастыря 

Памяти отца Иоанна
Крестьянкина

Божьи люди
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В 1862 году Россия праздновала 
1000-летие своей государственнос-
ти – ровно 1000 лет прошло с тех пор, 
как Рюрик пришел править Русью. В 
память этой даты в Великом Новго-
роде на главной площади кремля был 
поставлен памятник «Тысячелетие 
России». Ты можешь поехать туда 
с родителями и увидеть его своими  
глазами.

Памятник венчает фигура женщи-
ны, стоящей на коленях перед Ангелом 
с крестом. Это символ России перед 
Христом. Она стоит на шаре-держа-
ве – эмблеме царской власти. Смотри-

ка, ведь Христос-Бог выше царя, выше 
государственной власти. Он выше и 
важнее всего и всех!

Под шаром ты увидишь фигуры, со-
бранные в шесть групп: призвание ва-
рягов на Русь (862 год), Крещение Руси 
(988-989 год), Куликовская битва (1380 
год), образование единой Руси (конец 
XIV века), начало династии Романо-
вых (1613 год) и создание Петром I  
Российской империи (1721 год).

Если будет возможность, обязатель-
но побывай в Новгороде, откуда, как 
говорит летописец, «есть пошла рус-
ская земля»!

ы шли с подружкой в 
школу, а урод шел за 
нами. Он был года на 
два младше, страшный 
и противный. Мы сна-
чала хихикали, а потом 
стали громко шутить 

над его писклявым голо-
сом и походкой. Урод стал 
выкрикивать ругательства, 
мы в ответ смело и реши-
тельно огрызались. К воро-

там школы подошли победителями 
схватки. И вдруг к нам подскочил 
пацан на голову ниже. Он подошел ко 
мне вплотную и прошипел, зло глядя 
в глаза: «Если ты еще скажешь ему 
что-нибудь обидное, я тебя ударю! 
Мало не покажется!». Я опешила 
от наглости козявки, но продолжать 
серию победных шуток расхотелось. 
Главное, было непонятно – что он 
так за него вступается, это же урод!

У этого мальчика, которого мы, 
тринадцатилетние злые подростки, 
дразнили ни за что, был ДЦП. Он сам 
ходил в школу и неплохо учился. Он 
выделялся, конечно. Про детский це-
ребральный паралич я тогда ничего 
не слышала. Как не слышала ниче-
го про то, что люди бывают разные. 
И особенные в том числе. И про то, 
что особенные тоже бывают разные: 
аутисты, с синдромом Дауна... Люди, 
не воспринимающие речь на слух. 
Люди с дислексией... Да с миллио-
ном других особенностей! У меня 
было два слова: урод и дебил.

Откровенно говоря, от меня доста-
валось не только ребятам с ярко выра-
женными особенностями. Я издева-
лась над старомодно одетыми девчон-
ками. Над флегматичными прыщавы-
ми мальчишками. Над троечниками и 
двоечниками. И я ясно помню почему. 
Потому что они НЕ НОРМАЛЬНЫЕ, 
не соответствуют общим ожиданиям, 
идеалам и норме, о которой всё время 
говорили взрослые. А я зато – да! Я 
стараюсь, я гораздо лучше!

Я училась очень хорошо, была по-
слушным и усидчивым ребенком, но 
даже у такого «подарочного» ребенка 
могут оказаться родители, которые 
своеобразно понимают процесс вос-
питания детей. Больше как дресси-
ровку собаки. Когда похвала и доброе 
слово – только за ощутимо хорошее, 
вроде пятерки или вымытой посуды. 
Когда если поделился сокровенным – 
через неделю это вернется к тебе об-
ратно в виде насмешки или упрека. Я 
ни в коем случае не обвиняю во всём 
свою семью. Моя родная сестра не 
была таким монстром, как я. Просто 
на ростки перфекционизма и тре-
вожности родительское воспитание 
легло именно так. И ни воспитатели 
в детском саду, о которых я с ужасом 
вспоминаю до сих пор, ни учителя в 
школе не объяснили мне, что оши-
баться, быть не похожим на других и 
быть собой – это как раз нормально. 
А из кожи вон лезть, чтобы «быть 
хорошим», и считать, что весь мир 
вокруг должен меняться под эту одну 
гребенку, – абсолютно ненормально.

Я так уверенно об этом рассуж-
даю, потому что хорошо помню, когда 
перестала травить других детей. В 14 
лет я поступила в Театр юношеского 
творчества, ТЮТ. В первый год новые 
ребята занимаются в «студии» – дела-
ют этюды, отрывки, изучают театр. В 
нашей студии была очень худенькая 
смешная девчонка в очках. Однажды 
она показывала этюд, где шла то ли по 
тонкому льду, то ли по канату. И пока 
она шаталась, очки смешно съехали у 
нее с носа. А так как она показывала 
этюд и балансировала руками, то не 
могла себе позволить поправить их 
рукой – ведь тогда была бы неправ-
да, и она могла бы свалиться с вооб-
ражаемого каната! И мы, остальные 
студийцы с «рабочих окраин», сидели 
и ржали над ней. А она продолжала 
балансировать на канате...

После этюда великий педагог 
Али са Ахмедиевна Иванова тихо и 
грустно сказала, что мы были очень 
плохими зрителями. Она говорила 
спокойно, но твердо. Об уважении к 
творчеству, о своеобразии и неповто-
римости каждого из нас. Эти слова за-
дели что-то внутри, отозвались в серд-
це. Больше такое никогда не повто-
рялось. ТЮТ после этого стал моим 
родным домом. Я там громко и много 
смеялась, пела на лестнице, задержи-
валась допоздна, влюблялась, жила...

В общем, мораль совсем простая. 
Как только меня приняли – с моим 
громким «неприличным» смехом, 
шумную, пухлую девчонку – такой, 
какая есть, у меня просто пропало 
желание обстругивать «до нормы» 
других. Как только меня начали ува-
жать, разрешили быть уникальной 
личностью – я сразу стала добрее к 
окружающим...

А тот мальчик из школы, которо-
го мы так жестоко дразнили, погиб 
через несколько лет. Попал под коле-
са автомобиля. Он медленно ходил, 
правда. И не смог отпрыгнуть, как 
часто отпрыгиваем, покрываясь хо-
лодным потом, когда машина летит 
на нас, мы – люди, которым Бог дал 
возможность быстро ходить и бегать. 
Я об этом узнала лет в 19 и несколько 
дней плакала. Мне и тогда, и сейчас 
кажется, что я тоже виновата. До сих 
пор забыть не могу его голос. Он был 
тонкий и звонкий. А уродом была я.

И еще. У меня самой теперь ре-
бенок с особенностями развития. И 
ему достается в школе. Я это видела 
своими глазами: как маленькие тре-
вожные, часто сложные и не приня-
тые в этой своей сложности дети за 
счет моего сына пытаются привести 
картину мира хоть в какой-то поря-
док. Если говоришь с их родителями, 
детям просто «прилетает». И прин-
ципиально ничего не меняется.

Может, переведу в другую школу. 
Хотя наша – лучшая из тех, что я знаю. 
В остальных даже за немодный теле-
фон ребятам достается от «лидеров». 
Ладно. Сын у меня молодец. Держит-
ся. Мы держимся. Мы все уникаль-
ные, мы все не такие, как все.

N. 
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Я травила других детей 
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лучай этот произошел 
со мной очень давно, 
еще в детстве, когда мне 
было примерно пять или 
шесть лет, и запомнил-
ся на всю жизнь. Жили 
мы в ту пору в сибирс-
кой глухомани в забы- 
той Богом деревне Мо-
мы ри в три десятка дво-
ров, разбросанных по 
берегу безымянной ре-
чушки. С южной сторо-
ны, сразу за деревенс ки-

ми огородами, раскинулись пахот-
ные поля, а с севера, за речкой, сте-
ной стояла глухая тайга, на кромке 
которой приютились бараки мест-
ного лес промхоза, в которых жили 
семьи лесорубов.

То памятное лето, в которое 
всё и произошло, запомнилось мне 
почему-то особенно жарким. Реч-
ка совсем обмелела, и ее можно 
было перейти вброд. Время было 
трудное. Шел второй год войны с 
Германией. На всю деревню оста-
лось с десяток мужиков, да и те 
преклонного возраста. Да еще мой 
отец, вернувшийся с фронта на ко-
стылях. Делать что-то по хозяйству 
он ничего не мог, и все домашние 
хлопоты оставались на маминых 
плечах. На нашем обеденном сто-
ле было в основном только то, что 
выросло в огороде или в лесу. Ве-
сти с фронта приходили одна тре-
вожнее другой. А еще приходили 
похоронки, и тогда в той или иной 
деревенской избе слышался душе-
раздирающий женский крик.

Всю глубину происходящих 
тогда событий я по причине свое-
го малолетства еще не осознавал, 
не понимал, но своим детским 
сердчишком чувствовал тревогу и 
страх, которые как бы нависли над 
деревней, над всей землей, сделав-
шись привычным состоянием, по-
вседневностью.

В один из таких дней умерла 
наша соседка баба Настя, тихая, 
незаметная, ничем особенным в 
деревне не запомнившаяся.

Никогда, наверное, не забуду, 
как плакал на похоронах бабы 
Насти ее внук Ванька, которому 
в то время было лет двенадцать 
и который остался, как говорят, 
один на всём белом свете. Отец 
Ваньки погиб па фронте в первый 
год войны, мать уехала в город на 
какие-то заработки, да так где-то и 
пропала, ни слуху ни духу. О чём 
плакал Ванька? Об этом можно 
только догадываться, предпола-
гать. Словно вижу его глаза. В них 
боль, отчаяние, безнадежность и 
еще страх перед окружающим ми-
ром, который сразу же стал для не-
го чужим, враждебным, где Ваньке 
не было места, где он был никому 
не нужным.

Хорошо помню, как однажды 
вечером, перед ужином, мой отец 
привел Ваньку к нам домой, велел 
умыться и сесть вместе с нами за 
стол.

– Оставайся жить у нас. Один 
ты пропадешь. Будешь нам с мате-
рью за сына, Андрюшке – за брата. 
Он у нас еще совсем несмышле-
ный. Проживем как-нибудь. Места 
всем хватит. Ну а то, что остался 
без отца, без матери – тут уж ни-
чего не поделаешь. Судьба. От нее 
не уйдешь, не спрячешься.

Ванька молчал. Видимо, он 
был ошеломлен тем, что его, слов-
но потерявшегося, подобрали, при-
ютили, приняли в свою семью, что 
он уже не один, хотя полностью 
еще не осознал всю глубинную 
сущность произошедшего.

– Завтра перенесешь, какие 
там у тебя вещи, кровать. Избу за-

крой на замок. Держись, не падай 
духом. Отца, конечно, жалко. По-
гиб. А насчет матери ничего еще 
до конца не известно. Может, еще 
отыщется. Война же идет. Всё пе-
ремешалось. Может, в какую-ни-
будь сложную ситуацию попала, 
может, заболела, да мало ли что 
в такое время может с человеком 
приключиться. Может, даже она 
сама нуждается в помощи. Од-
ним словом, нос не вешай, будь 
мужиком.

Мои отношения с Ванькой по-
чему-то сразу не заладились. Нет, 
он не обижал меня. Даже наобо-
рот, защищал от местных хулига-
нистых мальчишек, вытирал у ме-
ня под носом, наладил для меня в 
ограде качели, даже учил плавать. 
Но, хотя я и был в ту пору малым 
ребенком, мое сердчишко подска-
зывало мне, что это не братская 
любовь, не искренность, как хо-
телось бы моему отцу, а добро-
совестное выполнение возложен-
ных на него обязанностей. Проще 
говоря, всерьез он меня не вос-
принимал. И еще он любил мол-
чать, и моя детская болтливость, 
скорее всего, раздражала Ваньку. 
Несколько раз я видел его 
плачущим, а однажды он 
неожиданно для всех твер-
до заявил, что сам поедет в 
город с тем, чтобы разыскать 
мать. Поводом для этого по-
служил разговор двух сосе-
док, одна из которых недавно 
вернулась из города и вроде 
бы встретила там женщину, 
сильно похожую на Ваньки-
ну мать, но поговорить с ней 
не успела, та куда-то сильно 
спешила.

Выслушав Ваньку, отец 
мой только горестно покачал 
головой:

– Окаянное время. Всё 
в мире смешалось. Война. 
Жизнь и смерть сошлись в 
последней схватке. Человек 
в этом хаосе – песчинка. Не 
знаю, что тебе, парень, и ска-
зать. Самое главное, самое 
святое для каждого из нас – 
это его мать, и я тебя в этом пони-
маю. Но где ты ее будешь искать? 
Город – что муравейник. Скорее 
всего, ошиблась соседка. Была бы 
возможность, мать вернулась бы. 
Значит, что-то случилось. Одним 
словом, выбрось свою затею из 
головы. Да и кто ты? Посмотри 
на себя. Ребенок. Недалеко от Ан-
дрюшки ушел. Не по силам тебе 
это. А то, не дай Бог, и с тобой что-
нибудь произойдет.

И всё же Ванька ушел. Внезап-
но, никому ничего не сказав, нико-
го не предупредив и практически 
ничего не взяв с собой в дорогу, ни 
из одежды, ни из пищи. В чём был, 
в том и ушел. Чем он руководство-
вался, как намеревался воплотить в 
реальность свою затею, он, скорее 
всего, и сам не понимал.

– Пропадет парень, – вздыхал 
отец. – Думал, привыкнет у нас, 
приживется, но тоска по родной 
матери всё победила. Теперь вот 
его самого впору идти разыски-
вать. Тут, наверное, и мы сами в 
чём-то виноваты. Как были для 
него чужими, так чужими и оста-
лись. А дети в таком возрасте это 
остро чувствуют. Тут ведь каждое 
слово, каждый шаг имеют значе-
ние, – говорил он маме. – Здесь 
кого другого можно обмануть, а 
детей не обманешь. Худое и до-

брое они своей душой чувствуют, 
без всяких слов, и то, что Ванька 
ушел – наша с тобой вина.

Вернулся он примерно через 
неделю. Как это произошло, ни-
кто не видел. Мама поутру по-
шла в сарай за дровами и увидела 
Ваньку, который спал, подстелив 
под голову охапку сена. Видимо, 
он пришел ночью, и сразу лег 
спать. Будить его мама не стала, а 
когда, проснувшись и умывшись, 
Ванька вошел в избу, мама и отец 
сделали вид, что ничего особен-
ного не произошло, и все приня-
лись за завтрак. Промолчал и сам  
Ванька.

– Ты бы хоть предупредил 
нас, – не выдержала мама. – Нельзя 
же так. Мы же тебе не чужие.

У Ваньки на глазах наверну-
лись слезы. Отец строго посмо-
трел на маму, и та замолчала. А 
я со своим языком всё испортил, 
ни с того ни с другого ляпнув, что 
Ванька – плакса и что я с плакса-
ми не играю.

Ванька, ничего не сказав, под-
нялся из-за стола и вышел из ком-
наты, а отец треснул меня ложкой 
в лоб.

В то лето я подхватил какую-то 
хворь и долго болел. Метался в жа-
ру, плакал. Везти меня в районную 
больницу не решились, побоялись, 
что не довезут. Лечили дома, чем 
могли: травами, настоями, молит-
вами. Мама за это время настолько 
извелась, что ее саму впору было 
ложить в больницу. Но уж когда 
я пошел на поправку, радости не 
было конца. Меня миловали, цело-
вали, ласкали, угощали какими-то 
сладостями, говорили какие-то ла-
сковые слова. О Ваньке все словно 
забыли, словно его и на свете не 
существовало. А когда я выздоро-
вел, он с ноткой пренебрежения в 
голосе стал называть меня мамень-
киным сынком.

Лето тем временем приближа-
лось к концу. Дни стояли какие-то 
удивительно ясные, благостные. В 
один из таких дней мама собрала 
нас с Ванькой в лес за грибами.

– Нынче они хорошо уроди-
лись, – говорила она, собирая нас в 
дорогу. – Далеко в лес не заходите. 
Ты, Ваня, далеко от себя Андрюш-
ку не отпускай. Смотри за ним. К 
обеду возвращайтесь домой.

Ваньке она дала для грибов 
плетеную корзину и кухонный 
ножик, а мне, зная, что из меня 
грибник никакой, маленькое дет-
ское ведерко.

– Возьмите с собой бутылку во-
ды, – напутствовала мама. – Вдруг 
пить захочется.

Кроме детского ведерка я взял 
с собой свой игрушечный автомат.

– Ты что, на войну собрался? – 
спросил Ванька. – То комарам бу-
дешь стрелять?

– По комарам из автоматов не 
стреляют, – обиделся я. – Ты не 
понимаешь.

– А ты всё понимаешь. Тоже 
мне, автоматчик.

В дорогу с нами увязался было 
наш пес Полкан, но Ванька про-
гнал его хворостиной.

На противоположном берегу 
речки, там, где была загадочная 
тайга, я еще ни разу не бывал и шел 
вслед за Ванькой как на праздник. 
Перейдя вброд речку и миновав 
леспромхозовские бараки, во дво-
рах которых сушилось белье, мы 
углубились в лес. В лицо сразу 
же дохнула прохлада, от хвойного 
настоя немного закружилась голо-
ва, под ногами пружинил мягкий 
лесной покров. Солнце скрылось 
за высокими густыми кронами со-
сен. Для меня это был целый мир 
звуков, запахов, совершенно неве-
домых мне восприятий, ощущений 
и впечатлений. Могучие вековые 
сосны, пробивающиеся сквозь их 
кроны яркие полосы солнечного 
света, голоса птиц, хвойный аро-

мат и настой трав невольно 
рождали в душе у меня ожи-
дание чего-то сказочного, 
которое могло совершиться 
прямо на моих глазах.

Ванька деловито шел впе-
реди. Он уже не раз бывал в 
лесу, хорошо в нём ориенти-
ровался, а я едва поспевал за 
ним, оглядывался по сторо-
нам, запинался о сучки и ва-
лежины, не переставая ахать 
и удивляться.

Уже вскоре мы наткну-
лись на большую грибную 
поляну, наполнили Ванькину 
корзину и мое ведерко, сели 
передохнуть, намереваясь 
уже отправиться в обратный 
путь...

Позднее я не раз пытал-
ся припомнить, из-за какой 
ерунды тогда в лесу у нас с 
Ванькой возникла эта дурац-
кая ссора, но уверен, что ви-

новником во всём был я, точнее ска-
зать, моя детская болтливость, непо-
нимание, о чём говорить в опреде-
ленных обстоятельствах можно, а 
о чём лучше промолчать. Я просто 
не воспринимал глубину душевно-
го состояния, в котором тогда нахо-
дился Ванька, не понимал значения 
прилепившегося к Ваньке оскор-
бительного прозвища Кукушонок, 
то есть бездомный подкидыш, и по 
глупости повторял то, что слышал 
от деревенских ребятишек. Вот и 
доповторялся. А Ванька, не выдер-
жав, молча встал и ушел, на этот 
раз навсегда, бросив меня одного. 
Сначала в первую минуту я этого не 
понял, подумал, что тот решил меня 
попугать, но через какое-то время, 
когда стало ясно, что это никакая не 
шутка, меня охватил ужас.

– Ванька! Ванька! Ванька-а...
В ответ ни звука. Глухая, пуга-

ющая тишина. Тайга, еще минуту 
назад такая интересная, даже дру-
жественная, вмиг стала чужой, 
холодной, враждебной.

– Ванька! Ванька-а!..
Устав звать Ваньку и уже ох-

рипнув от крика, заливаясь слеза-
ми, я стал звать маму, которая ожи-
дала нашего возвращения к обеду:

– Мама! Мамочка-а!..
Скоро от крика и слез голос 

пропал, я только хрипел и звал ма-

му шепотом. Бросив ведерко и ав-
томат и словно от чего-то спасаясь, 
я побежал, не зная, куда и зачем. 
Запнувшись о корягу, упал, больно 
ударившись о нее, хотел вскочить 
и... не мог. Да и куда было бежать? 
Кругом тайга, глухая, равнодушная 
к нашим человеческим судьбам. 
Скорее всего, тогда от нервного пе-
ренапряжения я на какое-то время 
отключился. Пришел в себя, когда 
уже вечерело. С трудом поднялся 
и снова пошел. Что-то подсказы-
вало мне, что надо идти, двигаться. 
Я уже не плакал и никого не звал. 
Не было ни голоса, ни слез. Я мыс-
ленно представлял себе состояние, 
в котором находится мама, как она 
сейчас мечется, не находит себе 
места от горя, как хмурится, пе-
реживает, курит, волнуется отец, и 
во мне всё ныло, плакало, от боли 
и беспомощности.

Тем временем совсем стемне-
ло. Ночь я провел сидя, приткнув-
шись к сосне, всем телом сотря-
саясь от холода и жути, которая 
буквально сковала меня, не по-
зволяя вздохнуть полной грудью, 
расслабиться. Никогда не забуду 
это кошмарное состояние, кото-
рое и потом, спустя годы, уже в 
зрелом возрасте время от времени 
напоминало о себе в тяжелых снах 
и во время болезни. А тогда в ноч-
ном лесу мне чудилось, что кто-то 
в темноте ко мне подкрадывается, 
не то зверь, не то человек, не то 
какое-то чудовище, готовое погло-
тить меня, и вскрикивал от страха 
при каждом шорохе, при каждом 
непонятном звуке, сжимался, дро-
жал, не осознавая, сон это или явь, 
жив я или нет.

К утру я совсем окоченел от 
холода, всё тело колотила дрожь. 
Было уже светло. Я оглянулся во-
круг и сразу подумал о Ваньке. 
Вдруг произойдет чудо, и он сей-
час выйдет из-за кустов. Но чуда 
не произошло. Вокруг была всё та 
же чужая, равнодушная ко всему 
тайга и страшная, пугающая не-
известность. Ни плакать, ни кри-
чать, звать кого-то па помощь сил 
уже не было. Всё во мне словно 
закаменело, потеряло способность 
чувствовать, отупело. Жила, пла-
кала, просила пощады только моя 
детская душонка. Я снова куда-то 
шел, запинался, падал, вставал, 
снова шел...

Этот второй день и следующая 
ночь прошли в полузабытьи, полу-
сознании. В очередной раз упав, я 
уже не поднялся. Силы кончились. 
Лежал беспомощный, потерявший 
представление о времени, уже ни 
на что не надеявшийся, равнодуш-
ный, покорный тому, что со мной 
происходит.

Окончание на стр. № 8

Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничка

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Ванька Рассказ
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Это был Иисус Христос
«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 

"придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли 
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в 
темнице был, и вы пришли ко Мне". Тогда праведники скажут Ему 
в ответ: "Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? 
или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и 
приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в 
темнице, и пришли к Тебе?" И Царь скажет им в ответ: "истинно 
говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне"». (Мф. 25,34-40)

В страшном каунасском гет-
то уничтожили много евреев. В 
один день, 28 октября 1941 года, 
расстреляли порядка десяти ты-
сяч человек. А однажды, за один 
день, фашисты с полицаями уби-
ли всех детей. Их выманивали 
из домов музыкой. Тех, которых 
матери не отпускали, убивали на 
месте, прямо на глазах у мате-
рей. Потом наступило затишье.

А в 1943 году все гетто пе-
решли в ведение СС. И снова 
начались казни. И один молодой 
30-летний еврей, голый, стоя на 
краю рва, упал вниз с первыми 
звуками очереди. Его завалило 
телами. Он в ужасе стал выби-
раться. Пытаясь вылезти, заце-
пился руками за бруствер. По-
лицай, засмеявшись, проткнул 
ему руки штыком. И он свалил-
ся обратно. До ночи он лежал 

во рву. И ров под ним дышал, 
стонал и шевелился. Ночью он 
выполз, встал на ноги и побрел в 
сторону далеких огней. Набрел 
на хутор. Как-то перелез через 
забор и увидел у крыльца на 
веревке какую-то простыню. Он 
накинул ее на себя, поднялся и 
осторожно, пробитыми руками, 
стал скрестись в дверь.

Дверь отворила молодая жен-
щина. Он перешагнул через по-
рог, навалился спиной на косяк 
и прошептал:

– Спасите меня...
Она поджала губы и говорит:
– Уходи отсюда! Если тебя 

здесь найдут – убьют и меня, и 
моих детей! Уходи туда, откуда 
пришел!

Он посмотрел на нее и го-
ворит:

– Не прогоняй меня!

И вот он стоит перед ней, 
изможденный, с пробитыми ру-
ками, в белом, и спутанные во-
лосы, все в крови, прилипли ко 
лбу. Он молчит. И она молчит. И 
она покачала головой:

– Уходи!
И вдруг из-за занавески вы-

бежала маленькая светлая девоч-
ка, подбежала к ней, обняла ее за 
ногу, подняла голову и сказала:

– Мама, не прогоняй его! Это 
же наш Бог Иисус Христос!

...Они прятали его и ухажи-
вали за ним. Потом он ушел к 
партизанам. Воевал. Участвовал 
в самых дерзких операциях. Всех 
удивляло, что у него напрочь от-
сутствовало чувство страха. По-
гиб он уже в самом конце войны. 
Я разговаривал с этой девочкой 
в 1988 году, в Каунасе. Ей было 
пятьдесят. Она была моложе, чем 
я сейчас. И я слушал ее, и меня 
знобило. И я ей говорю:

– Ну да, конечно, изможден-
ный человек, лоб в крови, руки 
пробиты, запахнутый в белое... 
Вы же тогда маленькая были, 
просто такое впечатление...

А она подняла на меня гла-
за, посмотрела спокойно и вни-
мательно, покачала головой и 
говорит:

– Вы не поняли. Это дей-
ствительно был Иисус Христос.

Е.Р. 
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Прощеное воскресенье
Есть Прощеное воскресение
С давних пор у нас на Руси,
И поэтому ты прощения
В этот день у всех попроси.
И не бойся ты быть 

униженным –
В покаянье плохого нет.
Лишь раскаявшись 

пред обиженным,
Избежишь ты грехов и бед.
Грех – гордыня, зло и тщеславие,
Ты пороки те побори
И врагов своих обязательно
С чистым сердцем скорей прости.
И без всякого огорчения
Проживешь ты Великий пост,
А в Пасхальное Воскресение
Будет рядом с тобой Христос!

Галина Плотникова,  
г. Новоалтайск 

Окончание. Начало на стр. № 7
Нашли меня на четвертый 

день местные грибники – бесчув-
ственного, неподвижного, облеп-
ленного комарами и мошкарой. 
Посчитали за мертвого. Потом 
разобрались. Отогрели, отпоили, 
привели в чувство.

...Прошло много лет. Однажды 
в конце рабочего дня, когда школь-
ники и учителя уже разошлись по 
домам, я задержался на работе и 
сидел у себя в кабинете, занятый 
подготовкой к какому-то важно-
му школьному мероприятию. Ко 
мне, предварительно постучав 
в дверь, вошел незнакомый мне 

человек. Седой, с аккуратной бо-
родкой и усами, одетый скромно, 
но опрятно.

– Здравствуйте. Извините, что 
отрываю вас от дел. Уделите мне 
несколько минут внимания, тем 
более что это касается нас обоих.

Я удивился и отложил в сторо-
ну свои бумаги, пригласил гостя 
войти и сесть.

– Вам знакома деревня Момы-
ри? – сходу спросил гость, доста-
вая из кармана носовой платок и 
протирая им стекла запотевших 
очков.

– Да, это моя родная деревня. 
А в чём дело?

– Дело в том, что я Иван Фе-
дорович Кукушкин. Деревенские 
ребятишки обзывали меня Куку-
шонком.

В первую минуту от расте-
рянности я, можно сказать, поте-

рял дар речи, смотрел на гостя и 
только разводил руками. «Момы-
ри, Ванька Кукушонок, тот самый 
Ванька!..»

Я смотрел на нежданного по-
сетителя и отказывался верить 
своим глазам. «Неужели это он? 
Неужели тот самый?..»

– Я вас долго искал, – про-
должал гость. – Был и в Момы-
рях. Узнал, что, к моему счастью, 
вы не погибли в тайге, где я вас 
оставил фактически на верную 
смерть. В жизни всё надо назы-
вать своими именами. Правда это 
правда, подлость это подлость. 
Сколько живу, не могу забыть 
тот окаянный день, когда всё это 
произошло. Проклинаю себя. 
Смотрю на своих детей, внуков, 
а перед глазами ребенок, брошен-
ный в тайге. Простите, снимите 
тяжесть с души.

Гость попытался опуститься 
на колени, но я удержал его:

– Не надо. Христиане в таких 
случаях говорят: «Бог простит, и 
я прощаю». Живите спокойно. За-
будьте обо всём.

...Такая вот необычная встреча. 
Дружеской беседы не получилось. 
Да оно и понятно. Всё слишком 
сложно. Немного посидев со мной, 
гость попрощался и ушел, а я ис-
кренне порадовался, что Ванька, тот 
самый Ванька из деревни Момыри, 
набравшись мужества, победив в се-
бе всякую гордость и обиду, пришел 
ко мне с миром и открытой душой.

«Счастья и всяческого благопо-
лучия желаю тебе, земляк», – прово-
жая гостя, думал я. И еще подумал, 
что встреча наша не случайна. В 
жизни ничего случайного не бывает. 

Михаил Коростелев

Однажды к Богу пришла жен-
щина. Ее спина была согнута под 
тяжестью большого мешка.

– Ты устала, женщина? – обес-
покоился Господь. – Сними свою 
ношу с плеч, присядь, отдохни.

– Спасибо, я ненадолго, – от-
казалась женщина. – Только по-
прошу – и сразу назад! А то вдруг 
за это время уже что-нибудь случи-
лось? Никогда себе этого не прощу!

– Что ты не готова себе прос-
тить?

– Если с моим ребенком что-
нибудь стрясется. Я как раз и при-
шла, чтобы попросить Тебя: Госпо-
ди, спаси и сохрани его!

– Я только этим и занима-
юсь, – серьезно сказал Господь. – 
Разве Я дал тебе повод усомнить-
ся в Моей заботе?

– Нет, но... В этой жизни столь-
ко всяких опасностей, плохого вли-
яния, крутых поворотов! А у него 
возраст такой – всё хочется попро-

бовать, повсюду влезть, во всём 
как-то самоутвердиться. Я очень 
боюсь, что его занесет на повороте, 
он ушибется, и ему будет больно.

– Что ж, в следующий раз он 
будет осторожнее, потому что на 
своей шкуре узнает, что такое 
боль, – ответил Господь. – Это 
очень хороший опыт! Почему ты 
не хочешь дать ему научиться?

– Потому что хочу избавить 
его от боли! – горячо воскликнула 
мать. – Ты видишь – я всегда ношу 
с собой мешок соломы, чтобы под-
стелить ее там, где он может упасть.

– И теперь хочешь, чтобы Я 
обложил его соломой со всех сто-
рон? Хорошо. Смотри же!

И Господь мигом сотворил це-
лый ворох соломы и бросил его в 
мир. Она кольцом легла вокруг сына 
той женщины, отгородив его от всех 
опасностей, соблазнов и искушений, 
а заодно и от жизни. Женщина виде-
ла, как ее сын пытается пробраться 

сквозь солому, но тщетно. Сын ме-
тался, пробовал разорвать соломен-
ное кольцо, впадал то в отчаяние, то 
в ярость. А в конце концов достал 
откуда-то спички и поджег солому. 
Взметнулось пламя, и всю картину 
мгновенно затянуло дымом.

– Сынок! – закричала женщи-
на. – Сынок, я иду на помощь!

– Хочешь подбросить в костер 
еще соломы? – спросил Господь. – 
Имей в виду: чем больше соломы 
подстилают родители, тем сильнее 
желание прорваться сквозь нее 
любой ценой. Если же это не 
удастся, человек может и вовсе 
начать прожигать жизнь. Ведь 
он не знает, что такое боль, и что 
такое свобода выбора – тоже... 
Ты думаешь, что это мешок со-
ломы, но на самом деле это ме-
шок проблем. В нём находятся 
все ужасы, которые тебе чудят-
ся, все опасения, которые в тебе 
живут, все страхи, которыми ты 
наполнена. Всё, о чём ты дума-
ешь и тревожишься, набирает 
силу и разрастается, потому что 
ты даешь этому энергию. Поэто-
му твоя ноша столь обремени-
тельна, а твоя спина так устала...

– Выходит, я не должна забо-
титься о сыне?! И это говоришь 
мне Ты, Господи?

– Заботиться – сколько угодно. 
Но вот беспокоиться ты не долж-
на. Ведь Я-то тоже о нём забочусь. 
Позволь и Мне делать Мое дело. 
Просто не мешай Мне! Но это, 
как я понимаю, вопрос веры... 

3 февраля, больше десяти лет на-
зад, отошла ко Господу труженица 
храма Лидия Павловна Нецветаева. 
Пусть упокоит Господь ее душу!

7 февраля в этом году Церковь 
празднует память новомучеников 
и исповедников Российских. Но 
множество еще остается умучен-
ных и убиенных в годину лютых 
гонений православных христиан, 
о которых мы мало что знаем. По 
ним в этот день в храмах служат-
ся панихиды. Не будем забывать о 
них, будем молиться об их душах и 
благодарить Бога, ниспославшего 
нам мирные времена.

11 февраля исполняется 100 лет 
со дня рождения Валентины Ми-
хайловны Коростелевой, покой-
ной супруги Михаила Семеновича 
Коростелева, нашего постоянного 
автора и подписчика. Помолимся 
о упокоении души рабы Божией 
Валентины!

10 февраля – день гибели Миха-
ила Макаровича Сироты, бывшего 
директора Первомайской птицефа-
брики. Михаил Макарович был на-
шим благотворителем. Имея доброе 
сердце, он помогал детскому дому 
не только подарками, но уделял 
свое время, приезжая к ребятишкам 
вместе со священником и другими 
сотрудниками благотворительного 

отдела. Да помянет Господь его до-
брые дела и дарует рабу Божьему 
Михаилу Царствие Небесное!

12 февраля погиб Анатолий 
Николаевич Банных, благотвори-
тель, ктитор Иоанно-Предтечен-
ской церкви в Нагорном парке 
города Барнаула. Да простит ему 
Господь вся согрешения, вольная 
и невольная!

17 февраля – день упокоения 
Неониллы Николаевны Леухиной. 
Неонилла Николаевна трудилась 
завхозом в строящейся Свято-Ге-
оргиевской церкви, отдавая все 
свои силы храму, выполняя вся-
кую работу. Да сподобит ее Гос-
подь отдыха в месте светле, в ме-
сте злачне, в месте покойне!

21 февраля исполняется 10 лет 
со дня упокоения Полины Пет-
ровны Виндер. Полина Петровна 
была казначеем храма, но глав-
ное – молитвенницей, человеком 
кротким, милосердным, имеющим 
великое терпение. Помянем рабу 
Божью Пелагию в своих молитвах!

26 февраля – день упокоения 
Валентины Егоровны Козловой, 
труженицы и молитвенницы. Пом-
ним, молимся.

Упокой, Господи, души всех 
наших усопших и сотвори им веч-
ную память! 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Беспокойная мать 
в гостях у Бога

Притчи

Ванька

Творчество  
наших 

читателей


